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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» разработана самостоятельно в соответ-

ствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) и  

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования: «Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, далее – Программа), «Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17, далее – Программа ТНР). 

Основная образовательная программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» реализуется в группах обще-

развивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7 (8) лет. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной структурой. В качестве модулей Основной об-

разовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» выступают отдельные образовательные програм-

мы структурных подразделений - детских садов МАДОУ детский сад «Страна чудес»: 

 Модуль 1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - Консультативно – методический центр «Мозаика развития» в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 3 лет.  

 Модуль 2. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 12 «Солнечная полянка» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль 3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 13 «Золотой ключик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль 4. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 14 «Берегиня» в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль5. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подразде-

ления - детского сада № 15 «Жемчужина» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль 6. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 33 «Солнышко» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 6 лет. 

 Модуль 7. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 34 «Лучик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 3 лет. 

 Модуль 8. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 43 «Зайчик» в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль 9. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подраз-

деления - детского сада № 52 «Улыбка» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования 
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структурного подразделения - детского сада № 37 «Лесная сказка» в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» направлена на создание соци-

альной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ре-

бенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», программа содействует взаимопониманию и со-

трудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие лично-

сти ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

В соответствии с требованиями Стандарта каждый Модуль Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе определены цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освое-

ния в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел каждого Модуля Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, описание коррекци-

онно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел каждого Модуля Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необхо-

димых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организа-

ции образовательной деятельности. 

Объем обязательной части каждого Модуля Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 

Каждый Модуль Программы также содержит описание по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации Основной общеобразовательной программы МАДОУ детский 

сад «Страна чудес». Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных учрежде-

нием условий внутри образовательного процесса. Завершается каждый Модуль Программы описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации. Краткая презентация ориентирована на родителей (за-

конных представителей) детей и доступна для ознакомления. 
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической без-

опасности в интересах детей и персонала структурных подразделений МАДОУ детский сад «Страна чудес» на основании Письма Прави-

тельства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  

предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физзанятий, музыкальных 

занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных групп, исключе-

ны платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала...; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и дошколь-

ного возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов; 

учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время 

приема детей и на игровой площадке во время прогулки; 

во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного со-

блюдения детьми правил личной гигиены.  

 В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации Модулей «Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 

1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий: 

Сайт детского сада № 12 - https://sites.google.com/view/kindergarten12 

Блог детского сада № 13 - novods13.blogspot.com  

Сайт детского сада № 14 - https://sites.google.com/view/kindergarten14/ 

Сайт детского сада № 15 - https://sites.google.com/view/kindergarten15  

Сайт детского сада № 33 - https://sites.google.com/view/solnishko33 

Сайт детского сада № 34 - https://sites.google.com/view/kindergarten34/ 

Сайт детского сада № 37 - https://sites.google.com/view/kindergarten37  

Сайт детского сада № 43 - https://sites.google.com/view/kindergarten43  

Сайт детского сада № 52 - https://sites.google.com/view/kindergarten52/  

https://sites.google.com/view/kindergarten12
http://novods13.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/kindergarten14/
https://sites.google.com/view/kindergarten15
https://sites.google.com/view/solnishko33/главная-страница
https://sites.google.com/view/kindergarten34/главная-страница
https://sites.google.com/view/kindergarten37
https://sites.google.com/view/kindergarten43
https://sites.google.com/view/kindergarten52/
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Сайт Консультативно – методического центра «Мозаика развития» - http://mozaikarazvitia.ucoz.com 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть ООП ДО 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями, в том 

числе детей – инвалидов; 

   -  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

Цели и задачи конкретизированы каждым структурным подразделением в Модулях Основной образовательной программы до-

школьного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическими основами разработки Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» является культурно-историческая теория Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева. 

 Основываясь на мнение Л.С. Выготского о том, что главным источником развития личности ребенка является сотрудничество, 

http://mozaikarazvitia.ucoz.com/
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взаимодействие с другими людьми, то существенным для организации образовательного процесса в структурных подразделениях МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» становится положение о том, что образовательная и развивающая деятельность ребенка должны осуществляться 

совместно со взрослым, то есть быть социальной, а не индивидуальной, и опосредоваться речью, выполняющую функцию обобщения кон-

кретных представлений. 

 Одним из наиболее важных положений, которые лежат в основе проектирования Основной образовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» и их реализации стал также тезис Л.С. Выготского об активности ребенка. Смысл его 

состоит в том, что ребенок учится самостоятельно, и поэтому не должен рассматриваться педагогами как некоторый объект, подвергающий-

ся активности взрослого - воздействию внушений, положительных или отрицательных подкреплений, «дрессировки» ради достижения 

внешних поставленных взрослыми целей и планов. Он в состоянии сам определить зону своего актуального развития. А то пространство 

действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но может осуществить вместе со взрослыми в сотрудничестве с ними, является 

«зоной его ближайшего развития». 

Тезис об активности ребенка и способности к самообучению лежит в основе положения о поддержке детской инициативы как основ-

ного способа планирования «от детей» или «следуя за детьми», что стало основным принципом, определяющим содержание и формы рабо-

ты с детьми, а также реализацию образовательных программ. 

Положение Л.С. Выготского о развитии ребенка дошкольного возраста не как о ровно-постепенном, а как о стадиальном, ступенчатом 

процессе определило новый подход к постановке целей и содержания дошкольного образования. Поэтому в Модулях Основной образова-

тельной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» планируемые результаты, в соответствии с ФГОС до-

школьного образования, представлены не как цели, а как целевые ориентиры, под которыми понимаются возможные, вероятностные резуль-

таты, а не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания, умения, способности, 

ценности и т.д. Заданные стандартом результаты конкретизированы в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образо-

вания МАДОУ детский сад «Страна чудес» с учетом особенностей контингента детей и условий работы структурных подразделений МА-

ДОУ детский сад «Страна чудес». 

Системно - деятельностный подход А.Н. Леонтьева предполагает включение дошкольников прежде всего в игровую, а также в другие 

виды разнообразной творческой и продуктивной деятельности: речевую, общение, познавательно-исследовательскую, самообслуживание, 

рисование, лепку, музыкально-хореографическую и др. Понятие «системный» подчеркивает необходимость построения практической дея-

тельности педагогом на основании того факта, что педагогика является очень сложной системой, состоящей из большого количества целей, 

задач, принципов, форм и методов. 

В соответствии со Стандартом и концептуальными положениями Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства.  

 Позитивная социализация. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), пе-

дагогических и иных работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-
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ных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

 Индивидуализация дошкольного образования.  

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.   

Характеристики принципов построения Программы представлены каждым структурным подразделением в Модулях Основной образова-

тельной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, представлены каждым структурным подразделением в Модулях Основной образовательной программы до-

школьного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

См. Модули с 1 по 10. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправо-

мерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложе-

ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное дет-

ство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры, заданные стандартом и примерной Программой, конкретизированы в Модулях Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» с учетом особенностей контингента детей и условий работы в 

структурных подразделениях. Их конкретизация не приводить к доминированию знаниевых результатов. Планируемые результаты форму-

лируются в виде базовых характеристик личностного развития и базовых компетенций ребенка с указанием того, что делает на разных эта-

пах возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с детьми взрослым (педагогам, родителям), чтобы возникшие 

между ними отношения и общая атмосфера были направлены на достижение целевых ориентиров, содержащиеся в стандарте. 

См. Модули с 1 по 10. 
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1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ детский сад «Страна чу-

дес», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес» условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий обра-

зовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ детский сад «Страна чудес», включая психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ детский сад «Страна чудес» на осно-

ве достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного  возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образо-

вания; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной  организации и для педагогов МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес» в соответствии: 
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- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МАДОУ детский сад 

«Страна чудес». 

Выбор инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики представлены 

структурными подразделениями в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

1.2.Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается структурными подразделениями и конкре-

тизируется в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в соответ-

ствии с приоритетным направлением деятельности, особенностями, условиями его обеспечения; потребностями, мотивами, интересами де-

тей, членов их семей; особенностями индивидуального развития дошкольников; наличием вариативных форм образования; спецификой 

климатических, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившимися традициями, а 

также возможностями педагогического коллектива.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%), спроектирована в Модулях Основной обра-

зовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» на основе парциальных программ, методиче-

ских пособий, что позволило расширить содержание обязательной части, конкретизировать его для определенных групп дошкольников, 

имеющих особые потребности.  

 

1.2.2.Цели и задачи  

Цели и задачи конкретизированы в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» на основе выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий. 

 См. Модули с 1 по 10. 

 

1.2.3.Принципы и подходы  

Принципы и подходы в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» дополнены на основе выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий. 

См. Модули с 1 по 10. 

 

1.2.4.Планируемые результаты 

Целевые ориентиры конкретизированы в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский 

file:///C:/Users/Сотрудник/Desktop/Страна%20чудес11062014/сайт/оп/модули%202017/1/2017%20май%20АООП&quot;АОП/Нормативные%20документы%20основные/ПООП%20рамочная.docx%23_Toc422496171
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сад «Страна чудес» с учетом выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий. 

См. Модули с 1 по 10. 

  1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
 Оценивание качества образовательной деятельности в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес» условий в про-

цессе образовательной деятельности. Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и инструмен-

тов оценивания в соответствии с выбранными участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий и 

представлены структурными подразделениями – детскими садами в Модулях Основной образовательной программы дошкольного об-

разования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической, с учетом используемых вариатив-

ных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятель-

ность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Способы реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий структурных подразделений  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», предпочтений педагогических коллективов и других участников образовательных отношений, а также 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов представлены структур-

ными подразделениями в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе выбора педагогами вариативных форм, способов, методов и средств с учетом много-

образия конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и ин-

тересов детей, запросов родителей (законных представителей). Организация образовательной деятельности в структурных подразделениях 
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осуществляется педагогами на основе таких форм как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др., подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 

и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются че-

рез сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

2.1.2. 1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 Ранний возраст (1-3 года) 

Образовательная деятельность в младенческом и раннем возрасте представлена в соответствии с выбранными комплексными програм-

мами. Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули 1,2,3,5,6,7,8,9. 

 

2.1.2. 2. Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

  Содержание социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста представлено в соответствии с выбранными ком-

плексными программами. Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

 Познавательное развитие 

Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста представлено в соответствии с выбранными комплексными про-

граммами. Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

 Речевое развитие 

 Содержание речевого развития детей дошкольного возраста представлено в соответствии с выбранными комплексными программами. 

Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес». См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

Художественно-эстетическое развитие 

  Содержание художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста представлено в соответствии с выбранными ком-

плексными программами. Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

   Физическое развитие 

  Содержание физического развития детей дошкольного возраста представлено в соответствии с выбранными комплексными про-

граммами. Ссылки на комплексные программы содержатся в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов представлены структурными подразделениями в Мо-

дулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и ин-

дивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Огра-

ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-

чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, ока-

зывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ре-

бенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-
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собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на дру-

гих людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
В структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес» при взаимодействии педагогического коллектива с семьями до-

школьников учитывают положение о том, что семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги при реализации образова-

тельных программ дошкольного образования учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценно-

сти и традиции, а также нацелены на уважение и признание способностей и достижений родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей обеспечивает качество дошкольного образования. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства меж-

ду родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагогический коллектив МАДОУ детский сад «Страна чудес» равноправны, пресле-

дуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном об-

разовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем 

в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подхо-

дящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консульта-

ции психолога, логопеда, дефектолога и др.), что позволяет в структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес» обеспечить 
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профилактику возникших отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) является основой для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Педагогический коллектив МАДОУ детский сад «Страна чудес» активно включает родителей в образовательные отношения по-

средством организации совместного посещения музея, театра, помощи в уборке территории, сопровождения группы детей во время экс-

курсий, совместной поставки спектаклей, участия в общественно значимых акциях; а также родители (законные представители) принимают 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников . 

В МАДОУ детский сад «Страна чудес» поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Конкретные формы взаимодействия с семьями воспитанников представлены структурными подразделениями в Модулях Основ-

ной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами осуществляется в 

группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах оздоровительной направленности созданы условия для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, нуж-

дающихся в проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 

направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах общеразвивающей направленности при наличии детей с ОВЗ реализуется две программы: для ребенка с ОВЗ на базе основ-

ной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (ин-

клюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе до-

школьного образования.  

При составлении Адаптированной образовательной программы педагоги ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориента-

ции в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

 

См. Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования струк-

турного подразделения - детского сада № 37 «Лесная сказка» в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет; 

  Модуль 4. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения 

- детского сада № 14 «Берегиня» в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет; 

  Адаптированные образовательные программы структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52. 

 

2.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Общие положения 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ. Выбранные парциальные авторские программы, методики, методиче-

ские пособия обладают методологическим единством с обязательной частью, учитывают  

этнокультурные и социокультурные особенности социума, окружающего структурные подразделения МАДОУ детский сад «Страна чу-

дес»; 

потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями индивидуального развития дошкольников; 

 сложившиеся традиции, а также возможности педагогического коллектива. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52. включено содержание на 

основе выбранных парциальных авторских программ, методик, методических пособий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в Модулях Основной образовательной програм-

мы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 

2.2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
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 Ранний возраст (1-3 года) 

Образовательная деятельность в младенческом и раннем возрасте представлена в соответствии с парциальными программами, методи-

ками, методическими пособиями. Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули 1,2,3,5,6,7,8,9. 

 

2.2.2.2. Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

  Выбранные и реализуемые парциальные программы, методики, методические пособия дополняют обязательную часть ООП ДО МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

 Познавательное развитие 

Выбранные и реализуемые парциальные программы, методики, методические пособия дополняют обязательную часть ООП ДО МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

 Речевое развитие 

 Выбранные и реализуемые парциальные программы, методики, методические пособия дополняют обязательную часть ООП ДО МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

Художественно-эстетическое развитие 

  Выбранные и реализуемые парциальные программы, методики, методические пособия дополняют обязательную часть ООП ДО МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 

   Физическое развитие 

  Выбранные и реализуемые парциальные программы, методики, методические пособия дополняют обязательную часть ООП ДО МАДОУ 

детский сад «Страна чудес». Ссылки на парциальные программы, методики, методические пособия содержатся в модулях Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 См. Модули 2,3,4.5,6,8,9,10. 
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  2.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициати-

вы отражены в модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» в со-

ответствии с выбранными и реализуемыми парциальными программами, методиками, методическими пособиями, которые учитывают по-

требности, мотивы и интересы детей, членов их семей, особенности социума, окружающего структурные подразделения – детские сады МА-

ДОУ детский сад «Страна чудес», а также возможности педагогического коллектива. 

 См. Модули с 1 по 10. 

 В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

Адаптированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 конкретизированы осо-

бенности взаимодействия взрослых с детьми с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

  2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

  В соответствии с выбранными парциальными программами, методиками, методическими пособиями определено содержание, вариативные 

формы, технологии, методы и приемы взаимодействия педагогических коллективов с семьями воспитанников как участников совместных 

образовательных отношений и представлены структурными подразделениями – детскими садами в модулях Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

  В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

Адаптированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 конкретизированы осо-

бенности взаимодействия педагогических коллективов с семьями детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инва-

лидов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каж-

дому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
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речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятель-

ности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи в образовательном процессе как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуника-

тивной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпо-

лагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

Адаптированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 описаны созданные пси-

холого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка по каждому структурному подразделению 

представлены в Модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда структурных подразделений (далее - РППС) проектируется в соответствии с требова-

ниями Стандарта и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным про-

странством (помещениями структурных подразделений, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Про-

граммы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными игра-

ми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-

ность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Страна чудес» проектируется 

с учетом принципа соответствия предметно-пространственной среды форме и содержанию образовательного процесса, который на каж-

дой ступени образования отличается. Особенностью организации РППС в структурных подразделениях учреждения является реализация 

принципа полифункциональности каждой части пространства групповых помещений, так как нет однозначного соответствия между видом 

культурной практики и материалом, поскольку многие материалы полифункциональны и используются и для игровой, и для продуктивной, 

и для исследовательской деятельности. Следовательно, учитывая рекомендации Н.А. Коротковой, пространство групповых помещений де-

лится на три части: 

зону для спокойной по преимуществу деятельности, 

зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, возведением крупных игро-

вых построек и т.п.), 

рабочую зону. 
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Все части пространства в зависимости от конкретных задач момента должны обладать возможностью изменяться по объёму - сжи-

маться и расширяться, то есть иметь подвижные трансформируемые границы, чтобы каждая зона при необходимости могла вмещать всех 

желающих. Это важно в аспекте групповой динамики - тенденции дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и присо-

единяться к их деятельности. Таким образом, спроектированная РППС позволяет педагогам организовать образовательный процесс «с 

наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций: совместной непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми и свобод-

ной самостоятельной деятельности самих детей». При таком подходе образовательный процесс обеспечивается за счет включения ребенка в 

основные виды деятельности, которые вносит в его жизнь партнер-взрослый. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или со 

сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 описана развивающая пред-

метно-пространственная среда, обеспечивающая максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада для развития детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

Варианты создания РППС представлены в модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детский сад «Страна чудес».  
См. Модули с 1 по 10. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,  педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Педагогический коллектив МАДОУ детский сад «Страна чудес» облада-

ет высоким образовательным цензом:100% педагогических работников имеют педагогическое образование, 73,2% - высшее образование; 

83,6% педагогических работников прошли процедуру аттестации, из них 71.3% педагогических работников имеют первую и высшую квали-

фикационные категории; 100% педагогических и руководящих работников прошли обучение по дополнительным образовательным про-

граммам, программам повышения квалификации. 

В Модуле 10 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» конкретизирова-

ны кадровые условия, обеспечивающие образование детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

Кадровые условия по каждому структурному подразделению – детскому саду представлены в Модулях Основной образова-

тельной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база МАДОУ детский сад «Страна чудес», информационно-техническое обеспечение образовательного про-

цесса позволяет педагогам обеспечить полноценное развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-
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том их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. В МАДОУ детский сад «Страна чудес» работают 

все функциональные помещения (музыкальные, спортивные залы, бассейны, компьютерные классы, логопедические кабинеты, кабинеты 

для занятий с психологом и т.д.); предметно-пространственная среда создана в соответствии с возрастом и индивидуальными потребностями 

детей, носит развивающий и вариативный характер, создает условия для деятельности детей, является основой для реализации образова-

тельных программ, соответствует психолого-педагогическим, эстетическим, гигиеническим требованиям. Созданные условия позволяют до-

стичь обозначенные Программой цели и задачи. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 конкретизировано матери-

ально-техническое обеспечение Программы для развития детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

Материально-техническое обеспечение по каждому структурному подразделению – детскому саду представлены в модулях Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечивае-

мых предоставляемой субсидией.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО с учётом направленности Программы, категории воспитанников, форм обуче-

ния и направлен на обеспечение иных особенностей образовательного процесса и должен быть достаточным и необходимым для осуществ-

ления Организацией: 

● оплаты труда работников, реализующих Программу; 

● приобретение средств обучения, в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио 

и видео материалов, средств обучения, а также, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ре-

сурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной сре-

ды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, рас-

ходных материалов, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет; 

● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их деятельно-

сти; 

● иных расходов, связанных с реализацией Программы. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую рабо-

ту и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий определяются индивидуально исходя из особенно-

стей ДОУ. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне образовательной организации осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и организации функционирования 

образовательной организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах образовательной организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления общеобразовательной организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также пе-

речень работ для обеспечения требований к условиям реализации программы. 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ор-

ганизации на очередной финансовый год. 

Финансовые средства для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»: 
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Наименование показа-

теля 

Всего Операции по 

средствам на 

выполнение 

муниципаль-

ного задания 

            

Присмотр и 

уход для обу-

чающихся до 

3 лет, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов   

906110001 

Присмотр и 

уход для обу-

чающихся от 

3 лет до 8 лет, 

за исключени-

ем детей-

инвалидов и 

инвалидов  

906110002 

Присмотр и 

уход за 

детьми от 3 

лет до 8 лет с 

туберкулез-

ной инток-

сикацией   

906110003 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм до-

школьного 

образования 

дляобучаю-

щихся от 3 лет 

до 8лет, за ис-

ключением 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов  

90611S004 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм до-

школьного 

образования 

дляо бучаю-

щихся до 3 

лет, за исклю-

чением обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов  

90611S006 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм до-

школьного 

образования 

адаптирован-

ная образо-

ватнльная 

программа 

для обучаю-

щихся от 3 лет 

до 8 лет с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ)  

90611S007 

Реализация основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

дошкольного обра-

зования дляо буча-

ющихся до 3 лет, за 

исключением обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детей-инвалидов 

(группы кратковре-

менного пребыва-

ния)  90611S033 

Поступления,текущего года  

всего: 
261 632 849,37 14 720 666,92 43 331 367,53 2 011 052,68 95 252 020,27 33 315 031,00 17 464 669,48 2 079 848,82 

в том числе:                 
Поступления  средств от 

импользования имущества, 

предоставленного в аренду 

                

Доходы от оказания услуг, 

работ 
254 117 953,69 14 720 666,92 43 331 367,53 2 011 052,68 95 252 020,27 33 315 031,00 17 464 669,48 2 079 848,82 

в том числе:                 

Субсидии на выполнение му-
ниципального задания: 

218 505 622,72 14 720 666,92 43 331 367,53 2 011 052,68 95 252 020,27 33 315 031,00 17 464 669,48 2 079 848,82 

Присмотр и уход для обуча-

ющихся до 3 лет, за исключе-
нием детей-инвалидов и инва-

лидов 906110001 

14 720 666,92 14 720 666,92             
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Присмотр и уход для обуча-
ющихся от 3 лет до 8 лет, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
906110002 

43 331 367,53   43 331 367,53           

Присмотр и уход за детьми от 

3 лет до 8 лет с туберкулезной 
интоксикацией 906110003 

2 011 052,68     2 011 052,68         

Реализация основных обще-

образовательных программ 

дошкольного образования 
дляобучающихся от 3 лет до 

8лет, за исключением обуча-

ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 90611S004 

95 252 020,27       95 252 020,27       

Реализация основных обще-
образовательных программ 

дошкольного образования 

дляо бучающихся до 3 лет, за 
исключением обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-
инвалидов 90611S006 

33 315 031,00         33 315 031,00     

Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования 

адаптированная образоват-

нльная программа для обуча-
ющихся от 3 лет до 8 лет с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 
90611S007 

17 464 669,48           17 464 669,48   

Реализация основных обще-

образовательных программ 

дошкольного образования 
дляо бучающихся до 3 лет, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-

инвалидов (группы кратко-

временного пребывания) 
90611S033 

2 079 848,82             2 079 848,82 

Субсидии на содержание 

имущества: 
                

Субсидии по уплате  налога 
на  имущество: 

10 330 966,02               
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Поступления от оказания 
учреждением услуг (выполне-

ния работ), предоставление 

которых для физических и 
юридических лиц осуществля-

ется на платной основе, в 

том числе 

30 525 604,00               

906000000000001076130  

Родительская плата за содер-

жание ребенка (присмотр и 
уход) 2017 год 

30 525 604,00               

Поступления от иной прино-

сящей доход деятельности, в 

том числе 

5 086 726,97               

906000000000005027130 Про-

чие поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

(Развивающие занятия с деть-

ми дошкольного и школьного 
возраста) 

5 086 726,97               

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительно-

го изъятия 

0,02               

906000000000005078140 Про-

чие поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

(Суммы принудительного 

изъятия) 

0,02               

Безвозмездные поступления 

от наднациональных орга-

низаций, правитнльств 

иностранных государств, 

международных финансо-

вых организаций 

                

Прочие(целевые) субсидии 7 494 780,66               

Субсидии  на осуществление 

капитальных вложений 
                

Поступления ввиде грантов 

от физических и юридиче-

ских лиц, в том числе 

20 115,00               

Безвозмездные перечисления 

(90600000000006000150) 
20 115,00               

Доходы отопераций с акти-

вами, в том числе 
                

Поступления от уменьшения 
стоимости основных средств 

(9060000000000 5014 410) 
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Поступления от уменьшения 
стоимости материальных 

запасов (9060000000000 5014 

440) 

                

Выплаты, всего: 273 189 436,31 14 720 666,92 43 331 367,53 2 011 052,68 95 252 020,27 33 315 031,00 17 464 669,48 2 079 848,82 

в том числе:                 

Расходы текущего года 273 189 436,31 14 720 666,92 43 331 367,53 2 011 052,68 95 252 020,27 33 315 031,00 17 464 669,48 2 079 848,82 
в том числе:                 

Выплаты персоналу, всего 186 213 871,09 9 353 864,47 27 533 789,39 1 202 220,82 94 393 520,27 33 008 431,00 17 310 769,48 2 037 548,82 

Фонд оплаты труда учре-

ждений 
142 784 233,52 7 184 227,70 21 147 303,69 923 364,68 72 498 863,49 25 352 097,54 13 295 521,88 1 564 937,65 

Заработная плата 141 392 233,52 7 091 949,41 20 875 493,30 911 453,36 71 858 123,38 25 123 210,54 13 180 719,62 1 533 367,02 

в том числе:                 

основного персонала 89 294 856,35       57 406 479,28 19 960 753,13 10 591 399,29 821 303,94 

вспомогательного персонала 46 258 022,46 6 846 211,85 20 152 146,69 879 869,53 11 591 212,15 4 140 645,77 2 076 812,93 571 123,54 

административно-

управленческого персонала 

5 839 354,71 245 737,56 723 346,61 31 583,83 2 860 431,95 1 021 811,64 512 507,40 140 939,54 

Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в денеж-

ной форме 

1 392 000,00 92 278,29 271 810,39 11 911,32 640 740,11 228 887,00 114 802,26 31 570,63 

в том числе:                 

основного персонала 796 000,00       501 997,18 179 324,86 89 943,50 24 734,46 

вспомогательного персонала 546 400,00 85 500,46 251 859,35 11 040,19 124 868,64 44 605,93 22 372,88 6 152,55 

административно-
управленческого персонала 

49 600,00 6 777,83 19 951,04 871,13 13 874,29 4 956,21 2 485,88 683,62 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

11 230,00 354 1 041,00 45 3 708,00 1 325,00 664 183 

Прочие работы, услуги 3 910,00               

в том числе затраты, вид ко-

торых учитывается при фор-
мировании норматива затрат 

на содержание имущества 

                

Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в денеж-

ной форме 

7 320,00 354 1 041,00 45 3 708,00 1 325,00 664 183 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 
43 418 407,57 2 169 282,77 6 385 444,70 278 811,14 21 890 948,78 7 655 008,46 4 014 583,60 472 428,17 
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Начисления на выплаты по 
оплате труда 

43 417 226,75 2 169 282,77 6 385 444,70 278 811,14 21 890 948,78 7 655 008,46 4 014 583,60 472 428,17 

в том числе:                 

основного персонала 27 506 756,49       17 485 635,90 6 081 329,55 3 225 277,52 255 369,60 

вспомогательного персонала 14 131 935,57 2 093 023,12 6 160 968,81 269 009,74 3 537 272,40 1 263 595,02 633 778,10 174 288,38 

административно-

управленческого персонала 

1 778 534,69 76 259,65 224 475,89 9 801,40 868 040,48 310 083,89 155 527,98 42 770,19 

Прочие работы, услуги 1 180,82               

в том числе затраты, вид ко-

торых учитывается при фор-

мировании норматива затрат 

на содержание имущества 

                

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных обяза-

тельств 

217 637,24 53 446,00 157 322,00 6 869,24         

Пенсии, пособия, выплачивае-

мые работодателями, нани-

мателями бывшим работни-
кам 

217 637,24 53 446,00 157 322,00 6 869,24         

Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-

ного налога 

10 520 447,00               

Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-

ного налога 

10 520 332,00               

Налоги, пошлины и сборы 10 520 332,00               

Уплата иных платежей 115               

Штрафы за нарушение зако-

нодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 

страховых взносах 

115               

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров,работ и услуг) 

3 206 910,21               

Прочие работы, услуги 3 206 910,21               

в том числе затраты, вид ко-
торых учитывается при фор-

мировании норматива затрат 

на содержание имущества 

                

Расходы на закупку това-

ров, работ, услуг 
73 030 570,77 5 313 356,45 15 640 256,14 801 962,62 858 500,00 306 600,00 153 900,00 42 300,00 
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Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 

2 987 454,00               

Работы, услуги по содержа-

нию имущества 
2 987 454,00               

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных нужд 

70 043 116,77 5 313 356,45 15 640 256,14 801 962,62 858 500,00 306 600,00 153 900,00 42 300,00 

Услуги связи 396 447,38 94 514,93 278 224,56 12 154,53         

Транспортные услуги 463 490,00 24 557,00 72 286,00 3 157,00         

Коммунальные услуги 16 785 410,41 3 812 864,72 11 225 306,83 610 134,48         

Работы, услуги по содержа-

нию имущества 
10 576 590,87 715 930,51 2 106 914,74 91 750,88         

в том числе затраты, вид ко-

торых учитывается при фор-
мировании норматива затрат 

на содержание имущества 

                

Прочие работы, услуги 5 166 329,15 385 743,00 1 135 342,94 49 512,04 163 900,00 58 600,00 29 400,00 8 000,00 

в том числе затраты, вид ко-

торых учитывается при фор-

мировании норматива затрат 
на содержание имущества 

                

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 
42 856,00               

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

3 131 820,00 19 446,00 57 153,00 2 451,00 417 100,00 149 000,00 74 700,00 20 600,00 

Увеличение стоимости лекар-

ственных препаратов и ма-

териалов, применяемых в 
медицинских целях 

147 982,27               

Увеличение стоимости про-

дуктов питания 
28 271 450,25               

Увеличение стоимости стро-

ительных материалов 
150 805,80 24 354,00 71 577,00 3 069,00         

Увеличение стоимости мяг-

кого инвентаря 
393 887,00               

Увеличение стоимости про-

чих материальных запасов 
4 510 167,64 234 500,29 689 200,07 29 550,69 277 500,00 99 000,00 49 800,00 13 700,00 

Увеличение стоимости про-

чих материальных запасов 

однократного применения 

5 880,00 1 446,00 4 251,00 183         

Поступление финансовых 

активов, всего 
                

из них:                 
Увеличение остатков средств                 
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Прочие поступления                 

Выбытие финансовых акти-

вов, всего 
                

из них:                 
Уменьшение остатков средств                 

Прочие выбытия                 

Остаток средств на начало 

планируемого года 
12 003 234,52               

в том числе подлежащий 
восстановлению в бюджет 

                

возврат остатка средств по 

иным целям 
-1 047 043,05               

Источник финансирования 
дефицита средств учреждения 

600 395,47               

Задолженность по обяза-

тельствам 
                

Планируемый остаток 

средств на конец планируе-

мого года 

0               

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности структурных подразделений – детских садов, исходя из особенностей условий образовательной деятельно-

сти, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников пред-

ставлены в модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

3.1.7. Режим дня и распорядок 

Режим и распорядок дня, устанавливаемых каждым структурным подразделением МАДОУ детский сад «Страна чудес» с учетом усло-

вий, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ 

и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований представлены в модулях Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

. 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию норма-

тивно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Данный раздел представлен в целом и обозначен в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативные и нормативно-методические документы представлены в целом и обозначены в части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

 

3.1.10. Перечень литературных источников 

Литературные источники представлены в целом и обозначены в части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

 

3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В структурных подразделениях – детских садах МАДОУ детский сад «Страна чудес» для успешной реализации Программы в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений созданы психолого-педагогические условия в соответствии с парциальными про-

граммами, методиками, методическими пособиями и конкретизированы в модулях Основной образовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 конкретизированы психо-

лого – педагогические условия в соответствии с парциальными программами, методиками, методическими пособиями, обеспечива-

ющие развитие детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

3.2.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   В структурных подразделениях – детских садах МАДОУ детский сад «Страна чудес» организована развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с парциальными программами, методиками, методическими пособиями и конкретизированы в 

модулях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 представлена развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с парциальными программами, методиками, методическими пособиями, обеспечи-

вающая максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для развития детей с ограниченными 

возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

 

3.2.3.Кадровые условия реализации Программы 
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 В структурных подразделениях – детских садах МАДОУ детский сад «Страна чудес» обеспечены кадровые условия для реализации парци-

альных программам, методик, методических пособий и конкретизированы в модулях Основной образовательной программы до-

школьного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52 конкретизированы кадровые 

условия, обеспечивающие образование детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

3.2.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

В структурных подразделениях – детских садах МАДОУ детский сад «Страна чудес» материально-техническое обеспечение Программы 

обеспечивается с учетом парциальных программ, методик, методических пособий и конкретизировано в модулях Основной образова-

тельной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес», Адап-

тированных образовательных программах структурных подразделений – детских садов № 12, 13, 15, 43, 52» конкретизировано матери-

ально-техническое обеспечение Программы в соответствии с парциальными программами, методиками, методическими пособиями, 

направленное на развитие детей с ограниченными возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

3.2.5.Финансовые условия реализации Программы 

  Финансовые средства для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чу-

дес» представлены в целом и обозначены в обязательном разделе Программы. 

В Модуле 10 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» конкретизирова-

ны финансовые условия для освоения Программы детьми с ограниченными возможностями, в том числе детьми – инвалидами. 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности  

Особенности планирования в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, конкретизировано в модулях Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

 

3.2.7.Режим дня и распорядок 

Режим и распорядок дня учитывает особенности парциальных программ, методик, методических пособий и конкретизированы в моду-

лях Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

См. Модули с 1 по 10. 

В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» кон-
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кретизированы особенности режима и распорядка дня в соответствии с особенностями развития детей с ограниченными возможностями, 

в том числе детей – инвалидов. 

 

3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию норма-

тивно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,научно-

методических,кадровых,информационныхиматериально-техническихресурсовв МАДОУ детский сад «Страна чудес» предполагаетсяосу-

ществлятьсучастиемнаучного,экспертногоиширокого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования НГО, Свердлов-

ской области, федеральных, региональных,муниципальныхоргановуправленияобразованиемРоссийскойФедерации, а также других участ-

ников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации ООП ДО МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых науч-

ных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с ва-

риативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

- научно-методическихматериаловпоорганизацииобразовательногопроцессавсоответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т.ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярноенаучно-методическоеконсультационно-информационноесопровождение Организаций, реализующих Программу. 
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Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности эконо-

мики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработ-

ки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Програм-

мы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспи-

танников. 

   В Модуле 10, Модуле 4 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» конкрети-

зированы перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы с учетом потребностей   детей с ограниченными 

возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 

 3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. — ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 19 декабря 

2013г.№68«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3147-13«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» //(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераци-

иот3июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«Овведениивдействиесанитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03»(вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-

03.2.2.2.Гигиенатруда,технологическиепроцессы,сырье,материалы,оборудование,рабочийинструмент.2.4.Гигиенадетейиподростков.Гигиени

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
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ческиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативы»,утв.Главнымгосударственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г.) (Заре-

гистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155«Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного     стандарта дошкольного образования» (зарегистрированМинюстомРос-

сии14ноября2013г.,регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационно-

го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - 

№ 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические реко-

мендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 3.2.10. Перечень литературных источников 

Литературные источники представлены в целом и обозначены в обязательном разделе Программы. 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учи-

тывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амо-

нашвили. - М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования сборник. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. АсмоловА.Г . Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 2015. 

4. АсмоловА.Г.Психологияличности.Культурно-историческоепониманиеразвития человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6лет. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез,2011. 
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11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. -Москва: ACT, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрей-

тер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. -М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В., Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г.Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.- 

М.:Чистыепруды,2010.(Библиотечка "Первого сентября", серия "Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. -М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод, рекомен-

дации. -М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

24. возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный  ресурс].— Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

26. УденховенН. ван,ВазирР. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014. 

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: Смысл, 2014. 

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. 

30. ПоддьяковА.Н.Исследовательскоеповедение.2-е изд. испр. И доп.- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н. Мещерякова СЮ. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. - М., ACT, 1996. 

33. УшинскийК.ЧеловеккакпредметвоспитанияТ.1Опытпедагогическойантропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от 

пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в  детском саду и началь-

нойшколе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Подред. А. Рускова. - СПб.: Образо-

вательные проекты, Участие, Агентство образовательного  сотрудничества, 2011. - 288 с. 
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36. ЭльконинД.Б. Детская психология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. - 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

39. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

40. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)  Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Про-

свещение, 2005. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, которая ориентирована на родителей (законных представите-

лей) детей и доступна для ознакомления. В краткой презентации модулей Основной образовательной программы дошкольного образо-

вания МАДОУ детский сад «Страна чудес» указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

- используемые Примерные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 Краткие представления модулей Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

 

 Модуль 1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения - Консультативно – методический центр «Мозаика развития» в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев 

до 3 лет. 

 

  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирован Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год: 

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года); 

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах обще-

развивающей направленности с 2-х месяцев до 3 лет разработан самостоятельно в соответствии 

•с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

•с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 



 
 

39 

•на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

 Используемые образовательные программы: 

1. А.Федулова. "Раннее плавание". - Издательство: Феникс, 2015 

2. В.А. Петрова. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-ий год жизни) + аудиоприложение 

3. М.Д. Маханева. "Будь здоров, малыш!"  

4. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального развития детей (с методическими рекомендациями) 

5. Н.П. Кочетова. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.  

6. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова (http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

7. Э.Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста (https://bookz.ru/authors/eleonora-

kostina/kamerton_189/1-kamerton_189.html) 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагоги КМЦ "Мозаика развития", реализующие Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет, учитывают в своей работе такие факторы, как усло-

вия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива КМЦ "Мозаика развития" заложены следующие принципы: 

•единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в КМЦ "Мозаика развития" осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. Целью 

деятельности педагогического коллектива по реализации Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный годявляется оказа-

ние методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды деятельно-

сти:  

но-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на предотвра-

щение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью объеди-

нения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 
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взаимодействия с ребёнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослы-

ми (в том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  

– психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разра-

ботка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

– развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности;  

очное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических осо-

бенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  

 

 Модуль 2. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения - детского сада № 12 «Солнечная полянка» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

Детский сад №12 «Солнечная полянка» реализует Модуль 2. Основную общеобразовательную программу – программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет.  

 Детский сад №12 «Солнечная полянка» посещают дети с 1.5 до 7 лет, всего 193 ребёнка; функционируют 10 групп в режиме 

полного дня (12-часового пребывания): 

 1 группа для детей 1,5 – 2 лет,  

 2 группы для детей 2 – 3 лет,  

 2 группы для детей 3 – 4 лет,  

 1 группа для детей 4 – 5 лет,  

 2 группы для детей 5 – 6 лет,  

 2 группы для детей 6 – 7 лет. 

Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 
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Используемые программы 

 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководите-

ли А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм ак-

тивности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более наби-

рает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом 

овладения культурными практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образова-

тельной деятельности в дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодей-

ствуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидакти-

ческому материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и 

неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, попол-

няют предметно-пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Ро-

дители, работая с «Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми.  

 Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми». Авторами разра-

ботан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических разработок входит 

комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами как основной дидактический материал для эмоционального, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 до 3 лет на 

фоне самостоятельной деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

 «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина). Программа направлена на развитие конструкторских способностей де-

тей, эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

 Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н. Новоскольцева). Основной задачей программы является введение ребенка в мир 

музыки с радостью. Программа направлена на обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие воображения и чувства ритма, 

раскрепощение в общении, развитие творческой активности и желание музицировать.  

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие: «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»; «Безопасность» Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

 физическое развитие: «Азбука здоровья» региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного 

возраста (Т.Э.Токаева); «Обучение плаванию в детском саду» Методическое пособие (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина); 
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 социально-коммуникативное развитие: «Я-Ты-Мы» методическое пособие по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина); 

Целью взаимодействия детского сада с семьей является создание единого образовательного пространства и взаимодействие на ос-

нове сотрудничества (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Реализация Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в груп-

пах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет направлена на: 

 взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка; 

 обеспечения равных условий образования детей независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды; 

 непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, в т.ч. посредством со-

здания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

В детском саду осуществляется государственно-общественное управление через обеспечение деятельности коллегиального органа 

общественного самоуправления - Совет родителей структурного подразделения детский сад №12 «Солнечная полянка». 

 Совет родителей действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской обще-

ственности и коллектива детского сада. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) воспитанни-

ков всех возрастных групп детского сада.  

Совет родителей обеспечивает сотрудничество и партнёрское взаимодействие родительской общественности, коллектива детского 

сада №12 и МАДОУ детский сад «Страна чудес». Рассматривает и обсуждает основные направления развития детского сада, координирует 

действия родительской общественности и педагогического коллектива детского сада по вопросам образовательной деятельности (обучение, 

воспитание, оздоровление и развитие воспитанников). 

Формы взаимодействия с родительской общественностью детского сада №12:  

Интерактивные (публичные доклады, сайт МАДОУ детский сад «Страна чудес», электронная почта).  

Традиционные (родительские встречи, индивидуальные консультации, совместные мероприятия, творческие конкурсы, «Дни откры-

тых дверей», мастер-классы, совместные праздники и досуги, анкетирование, выставки творчества).  

Нетрадиционные (создание детского портфолио, родительские клубы, школа родителей будущих первоклассников)  

Просветительские (использование СМИ; выпуск буклетов, визиток, памяток, информационных листов) 

 

Модуль 3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения - детского сада № 13 «Золотой ключик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

• с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

• на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет, со-

гласно Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 13 «Золотой ключик». 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Разработана на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная программа детского сада № 13 «Золотой ключик» разработана по основным направлениям: физическому, социально 

– коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности. 

 Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

2) способствование своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от ме-

ста жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-

ных уровней; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы 

• Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководи-

тели А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). 

Основной формой построения образовательного процесса являются партнерские отношения взрослого с детьми. Программа предпо-

лагает возможность отбора содержания образования с учетом интересов ребенка. Для максимального учета интересов каждого ребенка и 

решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский ка-

лендарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрос-

лых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу от 

всех других. Детские работы, выполненные в семье, становятся атрибутами игр, экспонатами выставок детского творчества, дидактическими 

пособиями, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с «Детским календарем» овладевают 

практическими приемами взаимодействия с детьми, учатся видеть трудности ребенка, шаги его развития и продвижение к успеху.  

• Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми».  

Авторами разработан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических 

разработок входит комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами как основной дидактический материал для эмоционального, по-

знавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 

до 3 лет на фоне самостоятельной деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

• «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина).  

Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей,  

эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

• Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева).  

Основной задачей программы является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения де-

тей музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, раскрепощения в общении, развитие творческой активности и 

желание музицировать. Занятия по этой программе координируются событиями актуального, природного и историко-культурного календа-

рей. Это способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в дошкольном учреждении.  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных условий успешной реализации ОП в детском саду является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую 

среду ребенка, определяющую путь развития его личности. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
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- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания.  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике современные сотрудничества с семьей: создание детского 

портфолио, проведение мастер-классов, оформление стенда достижений детей группы, организация выставок и персональных выставок дет-

ского творчества, итоговых мероприятий, походов выходного дня. Востребованными у родителей группы являются и традиционные формы: 

индивидуальное консультирование, групповые родительские встречи по вопросам развития и воспитания ребенка.  

Ежегодно родители вместе с детьми становятся активными участниками и победителями конкурсов детского творчества различных 

уровней, познавательных и творческих проектов. Детско-родительские коллективы являются активными участниками социальных городских 

акций «Подарок ветерану», «Дни милосердия» и др. 

Родители воспитанников включены в общественно - государственный характер управления, через активную работу в Совете родите-

лей детского сада, групповых родительских комитетов.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, создание активной образовательной среды обеспечивает воз-

можность реализации единых подходов к развитию разносторонней личности ребенка. 

 

 

Модуль 4. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения - детского сада № 14 «Берегиня» в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет. 

 

Модуль 4. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)в группах оздоро-

вительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии  

  с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

  с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

  на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

 

Реализация Программы рассчитана на 1 год для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с туберкулезной интоксикацией, посещаю-

щих детский сад № 14 «Берегиня». В процесс освоения Программы дети дошкольного возраста могут включиться при поступлении в 

детский сад в разные сроки с учетом состояния здоровья, наличия клинико-экспертного заключения, жизненной ситуации и потребно-

стей семьи. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  Разработана на 2020-2021 учебный год. Програм-
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ма разработана по основным направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. 

 

Целью Программы является: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельно-

сти. 

 

В ходе реализации Программы решаются задачи по:  

1) охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формированию у них 

привычки к здоровому образу жизни; 

2) содействию своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

3) обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

4) обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

5) созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

6) объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

9) обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые программы, педагогические технологии, методики. 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей». Авторский коллектив Т.Н. До-

ронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова. 

2. Авторская программа «Азбука здоровья» по физическому развитию детей дошкольного возраста». Автор Т.Э.Токаева. 
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3.  Педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского сада». Автор 

Т.Э.Токаева. 

4. Методическое пособие духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста «Мы живём на Урале». О.В. Толстикова, О.В. Саве-

льева. 

5. Педагогическая технология «Организация сюжетной игры в детском саду». Авторы Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко. 

6. Методика «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста». Автор Н.А. Короткова. 

7. Парциальная программа «Легоконструирование в детском саду». Автор Е.В. Фешина.  

8. Парциальная программа развития музыкальности у детей с 2 до 7 лет «Гармония». Авторы К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Родителям (законным представителям) детей как активным участникам образовательной деятельности предоставляется возможности 

участия в жизнедеятельности детского сада, в планировании и совершенствовании предметно-развивающей среды, обеспечение благопри-

ятного психологического климата ДОО. 

Изучение семьи посредством анкетирования, опроса, индивидуальных бесед предоставляет возможность получить информацию о 

возрасте родителей, их образовании, интересах, отношении к ребёнку, выявить трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной 

жизни, их желания и надежды относительно дошкольного учреждения, будущего своего ребёнка. 

От детского сада родители хотели бы получить (ранжирование): 

1) максимально полную информацию о ребёнке, 

2) рекомендации как и чем лучше заниматься с ребёнком дома, 

3) педагогические советы по общению с ним, 

4) рекомендации по оздоровлению ребёнка, 

5) открытый педагогический процесс. 

 

   В детском саду обеспечивается взаимодействие с семьями воспитанников в духе партнерства в деле образования и воспитания детей, что 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является ос-

новой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, довери-

тельного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике следующие формы: «Домашняя игротека», «Парная гимнастика», 

«Гимнастика с бабушкой и дедушкой», «Рисунок (фото) выходного дня», участие детей и родителей в Кроссе нации, «Лыжне России» и др. 

Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности родителей в во-

просах развития и воспитания ребёнка, участию родителей в организации образовательного процесса путём совместного планирования и 

проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, мастер-классов, а также участию в городских мероприятиях. 

Задачи по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 
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1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы ДОО с родителями в целях социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи к участию в жизни детского сада в целях приобщения родителей к интересам детей, развития и укрепления детско-

родительских отношений, преемственности в воспитании детей в ДОО и семье: 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

- к участию родителей в подготовке праздников и утренников в ДОО; 

- к активному участию родителей во всех формах воспитательно – образовательной работы в ДОО. 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и Совета родителей ДОО. 

4. Информировать родителей об образовательной программе ДОО, дополнительных образовательных услугах, об уровне актуального разви-

тия их детей, физическом развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве организации питания детей. 

5. Проводить работу по просвещению семьей воспитанников с целью повышению их педагогической культуры. 

6. Обеспечить социальную защиту детям из неблагополучных семей, малообеспеченных семей, с одаренными детьми. 

7. Организовать информированность и просвещенность родителей о работе ДОО через Интернет - сайт:  wonderland-nu@yandex.ru.  

 

 

 

Модуль 5. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 15 «Жемчужина» группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинирован-

ного вида «Страна чудес», структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида № 15 «Жемчужина» реализует Модуль 5. Ос-

новную образовательную программу дошкольного образования для детей 2 – 7 лет:  

• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, со-

здавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, со-

действия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образова-

тельной среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей. 

Модуль 5. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 
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 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

Программа реализуется на русском языке с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников образовательной организации и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться 

и учиться, полностью используя свой потенциал. 

Содержание образовательной программы реализуется посредством использования образовательных программ дошкольного образо-

вания: «Успех» авторского коллектива под руководством Н.В. Фединой и «Миры детства: конструирование возможностей» под редакцией 

Т.Н. Дороновой. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие: «Мы живем на Урале», методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»; 

 физическое развитие: «Здравствуй» М.Л.Лазарев, оздоровительно-развивающая программа для дошкольных образовательных учре-

ждений; «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А. Чеменева, Т. Столмакова, «Программа обучения детей в дет-

ском саду» Е.К. Воронова; 

 социально-коммуникативное развитие: «Детский календарь» Т.Н. Доронова, дидактическое пособие для содействия развитию ре-

бенка 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет; технология программы непрерывного образования «Сообщество» под ред. О.Л. Князевой, 

«Преемственность» программа по подготовке к школе для детей 5-7 лет Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова. 

 

Отличительной особенностью нашего детского сада от других дошкольных учреждений является использование современной образо-

вательной технологии программы «Сообщество», которая представляет собой российскую версию международной программы «Шаг за ша-

гом» («StepbyStep» Хансен К. А., Кауфманн Р. К., Уолш К. Б.). 

Выбор данной технологии организации образовательной деятельности позволит обеспечить право на образование каждого ребенка, с 

опорой на сильные стороны ребенка и предоставить ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством 

игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно 

отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интере-

сами, склонностями и возможностями. 

http://www.ozon.ru/person/7424787/
http://www.ozon.ru/person/7424788/
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Технология имеет личностно-ориентированную направленность – задачи, темы и содержание, виды деятельности планируются и реа-

лизуются исходя из реальных возможностей, при непосредственном активном участии детей и их родителей. 

Мы учитываем все идеи детей и родителей при планировании каждого дня: «План – дело – результат». План представляет собой ба-

ланс между деятельностью, свободно выбираемой самими детьми, и деятельностью, направляемой воспитателями. 

 

В программе предусмотрены условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой 

это не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и 

оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересо-

ванностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

• свободой выбора участниками деятельности; 

• позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая среда побуждает ребёнка к исследованию, проявле-

нию инициативы и творчества. Ежедневно дети могут сделать свой выбор и организовать свою деятельность в созданных в группе центрах 

активности: математики, литературы, искусства, игры, кулинарии, движения, строительства, познания. 

Центры наполнены материалами, стимулирующими активность, развитие и доступны детям 

В течение всего дня педагоги стимулируют воспитанников к самостоятельному планированию собственной деятельности, к выбору 

материалов и способов действия, а также партнёров, помогают детям осмысливать и оценить свой выбор и его результаты, поощряют их 

инициативу и активность. 

В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности в детском саду организуются музы-

кальные и физкультурные занятия, занятия в изостудии, лего-студии и плавание в бассейне. 

 

Модуль 6. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения – детского сада № 33 «Солнышко» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 5 лет. 
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Модуль 6. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

 

Модуль 6. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования реализуется в группах общеразвива-

ющей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет: 

Образовательная деятельность по реализации Модуля 6.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной дея-

тельности; 
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 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы. 

 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирно-

ва, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, предполагающих при-

знание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, создание условий для развития его актив-

ности, инициативности, творческого потенциала. При её разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной педагоги-

ки, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители  

А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 

совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными 

практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в до-

школьном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с 

родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому мате-

риалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный об-

разовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 

«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. Программа физического и валеологи-

ческого образования детей дошкольного возраста «Азбука здоровья»/ Автор Т.Э. Токаева 
Целью программы является приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к культурно-историческому опыту 

человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. Программа состоит из трех разделов: 

«Представление ребенка о себе своем здоровье и физической культуре» раскрываются задачи и содержание физического и валеоло-

гического воспитания, подлежащих освоению ребенком: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», «Я 

учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я учусь сохранять свою жизнь и здоровье»; 

«Навыки здоровья и физической культуры» содержится объем культурно гигиенических навыков, двигательных умений, навыков и 

способностей, навыков культуры отдыха и социальной безопасности, определяются общие требования к закаливанию и организации двига-

тельного режима в группе; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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«Отношения ребенка к себе и своему здоровью и физической культуре» особый акцент сделан на приобщение детей к здоровому об-

разу жизни, восстановление авторитета семьи. 

Программа развития речи дошкольников/Автор О.С. Ушакова 

Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 

(ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему рабо-

ты по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и пра-

вилами родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

«Малыш»/ Автор В.А. Петрова 
Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей третьего года жизни во всех доступных им видах музы-

кальной деятельности, способствует их приобщению к миру музыкальной культуры. Основу программы составляют произведения классиче-

ского репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора педагогом того или иного музыкального произведения с учетом 

уровня подготовки и развития конкретного ребенка. 

«Гармония»/ Авторы: К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан / Под ред. К. Л. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель програм-

мы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется логикой 

становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной дея-

тельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инстру-

ментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей и им-

провизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы, новый и обширный, подобран на основе сочетания высокохудо-

жественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; организован по блокам 

тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на аудиокассе-

тах. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строиться в духе партнерства в деле образования и развития 

детей.  

Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить уси-

лия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

За многолетний опыт работы в детском саду сложились и закрепились эффективные формы, направленные на повышение компетент-

ности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, включение их в образовательную деятельность на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Информационные стенды, анкетирование, индивидуальные консультации, интернет – сайт http://wonderland-

nu.ucoz.comобеспечивают ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учре-

ждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

«Встреча с интересными людьми», где родители – не пассивные зрители, а активные участники. Темы встреч могут быть различ-

ными. Например: «Мир моих увлечений», «Здоровый образ жизни», «Семейные традиции», «Мой папа - пожарный» и т.д. Эти встречи по-

вышают родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей познавательный интерес, 

коммуникативные навыки. 

Детско – родительские праздники. В основе тематических, календарных, спортивных, народных совместных праздников лежит 

авторский замысел педагога, родителей и детей. Роль родителей заключается в непосредственном их участии в мероприятии, подготовке 

праздничного чаепития и организации игровой программы, они также привлекаются к написанию сценариев, конструированию сценических 

образов и костюмов, изготовлению декораций. 

Любой совместный праздник позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родителями других детей. 

«Парная гимнастика», направлена на повышение валеологической и педагогической культуры родителей, на ознакомление с воз-

растными анатомо-физиологическими особенностями развития детского организма. Совместные занятия родителей с детьми под руковод-

ством опытного педагога позволяют получить родителям определённый объём знаний, который поможет им ориентироваться в мире физи-

ческих упражнений, адекватно оценивать уровень физического и психического развития своего ребёнка. Практические занятия построены 

таким образом, что помогают родителям проявить себя в новом качестве тренера, друга, напарника, организатора совместной игровой дея-

тельности. Ребёнок получает дополнительное время общения с родителями в обстановке, которая способствует раскрепощению чувственной 

сферы. 

Детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности. Детский сад открыт для 

различных форм участия родителей в проектах, проводимых детским садом, и поощряет инициативу и предложения самих родителей. Сов-

местные проекты проводятся только в случае добровольного участия и в рамках возможностей родителей. Примеры таких проектов: спек-

такли к праздникам, подготовленные группой родителей, участие в подготовке и проведении праздника, различные экскурсии (на природу, 

по городу), посещение детьми рабочего места того или иного родителя и т.п. 

Таким образом, от совместной работы родителей и педагогов выигрывают все участники образовательных отношений: родители при-

нимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, 

узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства развития и образования воспитанников; дети, оказавшись в еди-

ном образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются и обучаются и 

имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

 

Модуль 7. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

http://wonderland-nu.ucoz.com/
http://wonderland-nu.ucoz.com/
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разделения - детского сада № 34 «Лучик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 3 лет. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 7. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 3 лет разработан самостоятельно в соответствии 

• с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

• с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

• на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  Разработана на 2020-2021 учебный год. 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

2) способствование своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от ме-

ста жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-

ных уровней; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
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особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые программы. 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под редакцией Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf 

 

2. Педагогическая технология развития ребенка с 1 года до 3 лет, как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

«Будь здоров малыш» Токаева Т.Э 

Цель:  

Улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей с 1 года до 3 лет, на основе активации их субъектной позиции на 

этапе раннего детства интеграция усилий всех субъектов организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе реализации 

деятельностного, личностного, комплексного, валеологического подходов, медико-психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса.   

Задачи:  

- активировать мотивацию специалистов ДОУ к улучшению эффективности физического воспитания и оздоровления детей (потреб-

ность в обучении новым технологиям и программам); 

- активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 

- активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным 

занятиям, активному отдыху и др.; 

- координировать работу всех заинтересованных в приобщении к физической культуре и укреплении здоровья детей партнеров, об-

щественности для оказания помощи ДОУ в движении «Здоровые дети это наше будущее» 

- формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей в воспитательно-

образовательном процессе. 

- познакомить детей с ценностями мира физической культуры; 

- мобилизировать внутренние силы ребенка с целью реализации средств физической культуры; 

- обогатить первоначальный двигательный опыт детей; 

- формировать опыт социального поведения, обеспечивающее эмоциональное благополучие, здоровье в процессе адаптации, взаимо-

действия самопознания, саморегуляции. 

 

3. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3 год жизни) «Малыш». В.А. Петрова. 

Цель программы: 
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- Развитие музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

- Приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям. 

Задачи: 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать ее и подпевать. 

- Выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

4. Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми» 

Задачи: 

-формировать интерес к игрушке (народной игрушке), эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с ней и способство-

вать пониманию ее содержания; 

-поддерживать познавательное отношение к окружающей действительности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с их качествами и свойствами; 

-целенаправленно обогащать словарь детей, поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

-способствовать развитию речевого слуха; 

-развивать диалогическую речь; 

-вызвать интерес к художественной литературе. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Родителям (законным представителям) детей как активным участникам образовательной деятельности предоставляется возможности 

участия в жизнедеятельности детского сада, в планировании и совершенствовании предметно-развивающей среды, обеспечение благоприят-

ного психологического климата ДОУ. 

Изучение семьи посредством анкетирования, опроса и др.  позволяет получить информацию о возрасте родителей, их образовании, 

интересах, отношении к ребёнку; выявить трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, их желания и надежды относи-

тельно дошкольного учреждения, будущего своего ребёнка.  

От детского сада родители хотели бы получить (ранжирование): 

1) максимально полную информацию о ребёнке, 

2) рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребёнком дома, 

3) педагогические советы по общению с ним, 

4) рекомендации по оздоровлению ребёнка, 

5) открытый педпроцесс. 

 

Модель взаимодействия с семьёй, включает четыре направления: информационно-просветительское («День открытых дверей», «Пе-

дагогическая копилка», собрания для родителей «Зачем нужна мама?», «Искусство хвалить», родительские встречи «Разговор по душам», 

рекомендации и памятки - по теме «Социализация детей раннего возраста»; организационное (анкетирование, практикум «Клуб заботливых 
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родителей»); совместно-деятельное (выставки творческих работ детей и родителей, участие в различных конкурсах, фотовыставках).  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике следующие формы: «Игра напрокат», «Почтовый ящик», 

«Индивидуальный блокнот», «Фото-сочинение», «Педагогическая копилка видеозаписей», «Игровое моделирование», журнал «Говорят де-

ти», игротека «Мама поиграем», участие родителей в образовательном процессе путем совместного планирования и проведения итоговых 

событий, праздников выставок. Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего возраста, участию родителей в организации образовательного 

процесса путём совместного планирования и проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, а также участию в город-

ских мероприятиях. 

Задачи по организации взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы ДОУ с родителями в целях социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи к общественной жизни детского сада в целях приобщения родителей к интересам детей, создания духовного об-

щения детей и родителей, соблюдения преемственности в воспитании детей в ДОУ и семье: 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

- к участию родителей в подготовке праздников и утренников в ДОУ; 

- к активному участию родителей во всех формах воспитательно – образовательной работы в ДОУ. 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и Совета родителей ДОУ. 

4. Информировать родителей об образовательной программе ДОУ, дополнительных образовательных услугах, об уровне актуального 

развития их детей, физическом развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве организации питания детей. 

5. Проводить просветительскую работу с семьями по повышению педагогической культуры родителей. 

6. Обеспечить социальную защиту детям из неблагополучных семей, малообеспеченных семей, семей с детьми – инвалидами, с ода-

ренными детьми. 

7. Организовать информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт:  wonderland-nu@yandex.ru. 

Привлечь родителей к участию в работе сайта. 

 

 

Модуль 8. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения – детского сада № 43 «Зайчик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет. 

  

Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет разработан самостоятельно в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 
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 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ дет-

ский сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования реализуется в группах общеразвива-

ющей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет. 

Образовательная деятельность по реализации Модуля 8.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной дея-

тельности; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, предполагающих при-

знание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, создание условий для развития его актив-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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ности, инициативности, творческого потенциала. При её разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной педагоги-

ки, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 

совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными 

практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в до-

школьном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с 

родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому мате-

риалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный об-

разовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 

«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. «Конструирование и ручной 

труд»/Автор Л.В. Куцакова 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, важ-

нейшим средством умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

В программе ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознатель-

ности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. 

Программа развития речи дошкольников/Автор О.С. Ушакова 

Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 

(ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему рабо-

ты по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и пра-

вилами родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

«Малыш»/ Автор В.А. Петрова 
Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей третьего года жизни во всех доступных им видах музы-

кальной деятельности, способствует их приобщению к миру музыкальной культуры. Основу программы составляют произведения классиче-

ского репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора педагогом того или иного музыкального произведения с учетом 

уровня подготовки и развития конкретного ребенка. 

«Гармония»/ Авторы: К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан / Под ред. К. Л. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель програм-

мы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется логикой 
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становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной дея-

тельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инстру-

ментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей и им-

провизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы, новый и обширный, подобран на основе сочетания высокохудо-

жественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; организован по блокам 

тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на аудиокассе-

тах. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Залогом успешного достижения целей программы — благополучия ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным раз-

витием, раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны со-

провождать человека в период его становления. Педагоги детского сада признают родителей (законных представителей) как главных воспи-

тателей и учителей для детей, оставляя себе роль компетентных помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной 

группе. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание содруже-

ства «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в образовательный процесс детского сада, является использование тех-

нологии «Детский календарь»/авторы: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов. Технология заключается в том, что родителям предлагается специ-

альное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь».  

Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять взаи-

моконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

 – материал позволяет реализовать все основные культурные практики, такие как сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная де-

ятельность, познавательно-исследовательская деятельность и чтение художественной литературы;  

– дидактический материал, предназначенный для семьи, непосредственно связан с образовательной деятельностью в детском саду, 

вплетен в общий образовательный контекст; 

 – использование материала не требует от родителей привлечения дополнительных материалов извне.  

Каждое занятие оставляет свой «предметный след», итогом занятия становится конкретный игровой предмет, поделка, книга, игровой 

макет. Значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду.  

За многолетний опыт работы в детском саду сложились и закрепились эффективные формы, направленные на взаимодействие с роди-

телями по вопросам образования ребенка, включение их в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Информационные стенды, анкетирование, индивидуальные консультации, интернет – сайт http://wonderland-

nu.ucoz.comобеспечивают ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учре-

http://wonderland-nu.ucoz.com/
http://wonderland-nu.ucoz.com/
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ждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

«Встреча с интересными людьми», где родители – не пассивные зрители, а активные участники. Темы встреч могут быть различ-

ными. Например: «Мир моих увлечений», «Здоровый образ жизни», «Семейные традиции», «Мой папа - пожарный» и т.д. Эти встречи по-

вышают родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей познавательный интерес, 

коммуникативные навыки. 

Детско – родительские праздники. В основе тематических, календарных, спортивных, народных совместных праздников лежит 

авторский замысел педагога, родителей и детей. Роль родителей заключается в непосредственном их участии в мероприятии, подготовке 

праздничного чаепития и организации игровой программы, они также привлекаются к написанию сценариев, конструированию сценических 

образов и костюмов, изготовлению декораций. 

Любой совместный праздник позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, 

апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, 

но и с родителями других детей. 

Детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности. Детский сад открыт для 

различных форм участия родителей в проектах, проводимых детским садом, и поощряет инициативу и предложения самих родителей. Сов-

местные проекты проводятся только в случае добровольного участия и в рамках возможностей родителей. Примеры таких проектов: спек-

такли к праздникам, подготовленные группой родителей, участие в подготовке и проведении праздника, различные экскурсии (на природу, 

по городу), посещение детьми рабочего места того или иного родителя и т.п. 

Таким образом, от совместной работы родителей и педагогов выигрывают все участники образовательных отношений: родители при-

нимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, 

узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства развития и образования воспитанников; дети, оказавшись в еди-

ном образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются и обучаются и 

имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

 

Модуль 9. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного под-

разделения - детского сада № 52 «Улыбка» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

Модуль 9. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 
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 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до7(8) лет. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, разработана на 2020-2021 учебный год. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности. 

 

Используемые программы. 

  Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

 А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм актив-

ности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает 

силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных куль-

турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладе-

ния культурными практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной 

деятельности в дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с ро-

дителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому мате-

риалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный 
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образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 

«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. 

• «Первые шаги». Образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) (Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова) направлена на развитие целостной личности ребенка, его активности, самостоятельности, эмо-

циональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

• «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных способ-

ностей у детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру му-

зыкальной культуры 

• «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. Тарасо-

вой) обеспечивает общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музы-

кальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-

драматизации. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами 

импровизированный характер некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей. 

• «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина) направлено на развитие  конструкторских способностей детей, эстетического 

вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности.  

• «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Тостикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение реги-

онального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

• «Азбука здоровья». Авторская программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста (Т.Э. Токаева) 

направлена на сохранение здоровья, воспитание основ культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе, своем здороье и 

физической культуре, привычки вести здоровый образ жизни, соблюдать правила гигиены и охраны своего здоровья. 

• «Будь здоров, малыш!» (Токаева Т.Э.) авторская программа и педагогическая технология развития ребенка раннего возраста как субъ-

екта физкультурно-оздоровительной деятельности направлена на улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей с 1 года 

до 3 лет, на основе активации их субъектной позиции на этапе раннего детства, интеграция усилий всех субъектов организации физкультур-

но-оздоровительной работы с детьми на основе реализации деятельностного, личностного, комплексного, валеологического подходов, меди-

ко-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

• «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина): представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также 

раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полно-
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ценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка се-

мьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Целью взаимодействия детского сада с семьёй является: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать 

для ребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с деть-

ми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовле-

чение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителя-

ми) детей вопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии («Встреча с интересным человеком»);  

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в качестве консультантов и помощников 

дошкольников;  

- анкетирование;  

- групповые консультации;  

- родительские собрания;  

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка;  

- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», «Наши успехи и достижения»);  

-проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.); 

- театрализованные представления, где участвуют дети и родители;  

- выставки творческих работ детей и родителей. 

Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности родителей 

в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, участию родителей в организации образовательного процесса путём сов-
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местного планирования и проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, театрализованных представлений, а также 

участию в городских мероприятиях. 

 

Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения - детского сада № 37 «Лесная сказка» в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет. 

 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 10. Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО) в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет разработан самостоятельно в соответствии 

• с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); «Примерной адаптированной основной образова-

тельной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 и 

• на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 

учебный год. 

Программа предназначена для реализации в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 7 (8) лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комби-

нированного вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 37 «Лесная сказка». 

 

Данная программа направлена на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

2) Используемые программы. 

Обязательная часть Адаптированной ООПДО разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). В Программе дошкольное 

образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисо-

вать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными практиками. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» представлена в со-

держании образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речи детей - раздел 2.5. Адаптированной ООП 

ДО. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и преем-

ственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогиче-

ского воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие.  

Задачи: 

1. Осуществление коррекции речевых нарушений у детей с ТНР с опорой на их компенсаторные возможности. 

2. Обеспечение охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; развития интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей. 

8. Обеспечение взаимодействия специалистов ДОУ (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального  руководителя и 

др.) в сфере коррекционно-развивающего обучения. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть адаптированной ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена Парциальными программами и 

технологиями, дополняющими содержание образовательной деятельности и рекомендованных авторами:  

«Обучение плаванию в детском саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина. - М.: Просвещение 

Задачи обучения: учить детей 

- не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней, 

- передвигаться по дну бассейна различными способами, 

- погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой, 

- выдоху в воде, 

- лежать в воде на груди и на спине, 

- скольжению в воде на груди и на спине, 

- выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине, 

- выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине, 

- сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине, 

- различным прыжкам в воду. 

 

Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников «Все по полочкам», А.В. Горячев, Н.В. Ключ  

Целью данной программы является: 

развитие способностей детей дошкольного возраста с использованием современных информационных технологий. 

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели: 

1. Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для обработки информации. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной работы на компьютере. 

3. Сформировать начальные навыки работы на компьютере 

 

LEGO в детском саду (парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основании обра-

зовательных решений «LEGO Education»), В.А. Маркова, Н.Ю. Житнякова 

Цель: интеллектуальное и творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе организации их деятельности с кон-

структорами LEGO. 

Программа рассчитана на две возрастные категории: дети 5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа), 

направлена на создание условий для: 
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развития обобщенных представлений детей о конструируемых объектах и способах их конструирования; 

развития умений планировать действия, направленные на анализ предметных образцов и конструкций графических, схематических, 

иллюстративных, построек, а также на разработку конструктивного замысла, т.е. к управлению собственной деятельностью на основе орга-

низации постепенного перевода от следования правилам, предложенным в инструкции, к самостоятельному выбору последовательности 

шагов, ведущих к цели в конкретных условиях конструирования; 

 постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний (план представлений) план действий (мышление, вооб-

ражение), поддержки реального и мысленного экспериментирования с конструктивными материалами. 

 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1) Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка.  

2) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-

тельность. 

3) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4) Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе коррекционной деятельности. 

5) Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлечен-

ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности. 


